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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
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                                           ГРОМОВА Л.П. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ         – кандидат филологических наук, доцент 

                                                     ФЕЩЕНКО Л.Г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! 

Мы можем начать наше второе заседание! 

У нас сегодня на повестке дня защита кандидатской диссертации 

Тройниной Татьяны Витальевны на тему: «Массмедиа и 

трансформирующаяся политическая система: особенности 

функционирования и взаимодействия (на примере ОАЭ)».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки). Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре международной журналистики.  

Научный руководитель – Большаков Сергей Николаевич, доктор 

политических наук, доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Официальные оппоненты:  

- Балынская Наталья Ринатовна, доктор политических наук, профессор, 

директор института экономики и управления ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет»;  
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- Васецкий Андрей Анатольевич, доктор политических наук, 

профессор, доцент кафедры государственных, муниципальных и правовых 

основ управления Государственной полярной академии. 

Ведущая организация – Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Я прошу Ларису Георгиевну, ученого секретаря, сообщить нам 

информацию по документам и сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Татьяны Витальевны 

Тройниной с просьбой принять к рассмотрению и защите ее диссертацию. 

Информация о диссертанте: 

В 2003 году Т. В. Тройнина окончила Самарский государственный 

университет,  имеет квалификацию филолог по специальности «Филология». 

Т. В. Тройниной также освоены программа дополнительного образования с 

присвоением квалификации «Переводчик английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации» (диплом о дополнительном к высшему 

образовании выдан Самарским государственным университетом) и «Мастер 

делового администрирования (МВА)» (диплом о дополнительном к высшему 

образовании выдан Санкт-Петербургским международным институтом 

менеджмента ИМИСП в 2012 году). 

В период подготовки диссертации соискатель Татьяна Витальевна 

Тройнина работала в Автономной Некоммерческой Организации 

«Спортивное вещание» в качестве хостбродкастера на проекте XXII 

Олимпийских зимних игр в Сочи; в нефтяной компании «Лукойл Оверсиз» в 

ОАЭ в Дубае в должности помощника генерального директора; в арабской 
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строительной компании «Арабтек Констракшн» на проекте строительства 

«Охта-Центр» в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время Т. В. Тройнина является соискателем. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году. 

Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в периодических рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на сайте 

диссертационного совета. Все документы соответствуют требованиям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется соискателю Татьяне Витальевне Тройниной для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Уважаемый председатель диссертационного совета! 

Уважаемые члены диссертационного совета! 

Вашему вниманию представляется диссертационное исследование на 

тему «Массмедиа и трансформирующаяся политическая система: 

особенности функционирования и взаимодействия (на примере ОАЭ)» 

Особое место на периферии арабских стран занимают нефтяные 

монархии Персидского залива, и в частности Объединённые Арабские 

Эмираты. 

В данный момент Эмираты находятся на пути трансформации и 

демократизации политической системы.  

В условиях политической модернизации, демократических 

преобразований и легитимизации выборов в Федеральный Национальный 

Совет страны средства массовой информации  приобретают иной характер 

участия  в политических процессах,  иное звучание.  
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Актуальность исследования данной темы объясняется изменениями в  

избирательной системе страны. В обществе, где исторически отсутствовало 

избирательное законодательство, медленно идут процессы формирования  

новой политической культуры. Возможность проведения выборов в 

Федеральный Национальный Совет составляет основу демократизации ОАЭ 

как федеративной монархии.  

Актуальность исследования обусловлена также сложностью 

трансформации средств массовой информации как политического института 

в условиях модернизации авторитарной политической системы.  

Актуальность определяется и высоким уровнем развития медиаотрасли 

ОАЭ. Развитие медиаиндустрии в ОАЭ объясняется двумя факторами. 

Прежде всего это диверсификация экономики, направленная на развитие 

ненефтяного сектора, в частности информационного, а также  привлечение 

иностранного капитала с помощью свободных экономических зон, в том 

числе  с помощью медиа-зон. Дубай Медиа Сити является личной 

инициативой и проектом премьер-министра и правителя Дубая шейха 

Мохамеда Рашида Аль Мактума. 

Хронологические рамки диссертации охватывают 2006-2011 гг. 

Объясняется это двумя моментами. Первые выборы в Федеральный  

Национальный Совет ОАЭ состоялись в 2006 году, что в свою очередь было 

обусловлено политическими (проведение выборов в соседних странах) и 

социальными (повышение роли и расширение участия  женщин в 

политических процессах) предпосылками. Второй причиной 

хронологической обусловленности являются медийные предпосылки и 

структурные изменения рынка массмедиа ОАЭ, активный рост 

медиакластеров, развитие медиабизнеса. 

Мы принимали участие в реализации нефтяного проекта в Дубае. И 

хотели бы отметить, что ОАЭ, с неразвитой политической системой, имеют 

передовое социально-трудовое законодательство, что объясняется 
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стремлением нефтяной монархии создать благоприятные условия труда для 

наёмной рабочей силы и получения сверхприбыли. 

Объектом исследования выступает медиаполитическая система ОАЭ в 

контексте развития систем массовых коммуникаций. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

особенностей трансформации медиаполитических отношений в процессе 

выборов в Федеральный Национальный Совет ОАЭ на примере 

национальных СМИ.   

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе диссертации «Особенности политического развития 

ОАЭ на современном этапе»  изучен процесс становления политических 

систем аравийских монархий, а также исторические и политические 

предпосылки образования ОАЭ. 

Развитие ОАЭ проходило в политически сложной форме организации 

территориальной власти – федерации,  где дифференцирующим признаком 

федерации является подход к формированию второй (верхней) палаты 

парламента, которая выражает специфические интересы субъектов 

федерации. В ОАЭ парламент представляет Федеральный Национальный 

Совет.  

Политика назначения членов Федерального Национального Совета, 

существовавшая с 1972 по 2006 годы, была изменена. На выборах в 2006-

2011 гг. половина членов Федерального Национального Совета была избрана 

коллегией выборщиков из числа населения, а остальные назначены 

правителями соответствующих эмиратов.  

Мы относим действующий режим в ОАЭ к гибридному режиму, 

который сочетает в себе как элементы демократии, так и элементы 

авторитаризма. Но правящий политический режим опирается не только на 

силу и авторитарные методы правления. Он стремится узаконить себя в 

глазах населения с помощью введения отдельных демократических 
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процедур, таких как выборы в Федеральный Национальный Совет. При этом 

сами процедуры остаются под контролем правящих элит.  

Вывод, который мы делаем: первые шаги к демократизации в ОАЭ 

успешно осуществляются проведением выборов в Федеральный 

Национальный Совет; демократизация также характеризуется расширением 

полномочий членов ФНС и увеличением коллегии выборщиков,  

улучшением социального положения женщин, трансформацией 

общественно-политической жизни. 

Мы отмечаем, что стабильность и устойчивость авторитарной системы 

правления в ОАЭ обеспечивается за счёт политической пассивности 

населения, высокой степени лояльности населения к властным структурам и 

соблюдения законов шариата.  

Во второй главе  предпринята попытка охарактеризовать текущее 

состояние отрасли массмедиа в ОАЭ и выделить перспективы её 

дальнейшего развития, а также рассмотреть правовые основы регулирования 

массмедиа в ОАЭ. 

Медиаиндустрия в ОАЭ характеризуется высокой концентрацией 

кластеров. Привлекательная инвестиционная среда, современная 

инфраструктура медиазон, стопроцентное владение капиталом и 

беспроцентная его репатриация предоставляют условия иностранным 

медиакорпорациям для производства различного конкурентного и 

высококачественного медиаконтента. 

С помощью SWOT-анализа нами рассматривается микросреда, 

определяются сильные и слабые стороны развития  медиаотрасли в ОАЭ. С 

помощью методики PESTEL-анализа рассмотрены аспекты  внешней среды, 

которые влияют на состояние отрасли.  

Медиаотрасль в ОАЭ имеет положительную динамику развития. Рост 

характерен для всех сегментов медиарынка. 

В целом, давление макроэкономических факторов в регионе на 

медиаотрасль невелико, в отличие от внешних политических факторов и 
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геополитической конъюнктуры, нестабильной ситуации в соседних арабских 

странах. Например, нами была опубликована статья в дубайском профильном 

строительном журнале The Big Project, посвященная Охта Центру. Сложная 

финансовая ситуация, затронувшая все области экономики в рамках рецессии 

2008-2009 гг, не могла не сказаться на медиарынке, а это профильное издание 

зависело от строительной отрасли, где много проектов было заморожено, 

многим изданиям пришлось уйти с рынка. Однако после кризиса в 

кратчайшие сроки отрасль ожила и стабильно развивается. В данный момент 

каких-либо рисков развития, угроз по сокращению объемов медиарынка не 

отмечено. 

Далее в главе мы отмечаем, что средства массовой информации ОАЭ 

являются важной частью политической системы и оказывают существенное 

влияние на развитие политической жизни общества.   

Появление средств массовой информации ОАЭ и журналистики в 

целом обусловлено содействием правительства. Правовой статус СМИ 

определён принципом свободы массовой информации, закреплённым в 

международно-правовых документах,  Федеральном Законе о печати ОАЭ, а 

также в статье 30 Конституции ОАЭ. При этом свобода массовой 

информации, как и любая другая свобода, ограничивается в первую очередь 

государством в лице органов исполнительной власти – Национальным 

Советом Массмедиа ОАЭ.  

То есть правительство оказывает поддержку СМИ, но ограничивает 

деятельность СМИ законодательно. 

Арабские правительства всегда проявляли пристальное внимание к 

массмедиа, поскольку, с одной стороны, это инструмент формирования 

общественной идеологии, с другой – идеологические основы арабских 

режимов. Арабские Медиа Сити, задуманные и созданные как центры 

свободной прессы, как оазисы свободы, продолжают функционировать в 

соответствии с устоявшимися  арабскими ценностями и традициями.  
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Пионеры в этом направлении – Медиа Сити в Египте, Иордании и 

ОАЭ, возникшие при государственной поддержке и функционирующие в 

рамках специального закона о свободных экономических зонах, 

предлагающего льготные условия функционирования в части 

налогообложения и визовой поддержки, готовую инфраструктуру, 

позиционирующего Медиа Сити как центры, где отсутствует цензура. На 

самом деле эти медиазоны существуют в рамках строгих красных линий и 

находятся под пристальным вниманием правительства, поэтому задача 

журналистов здесь осложняется – остаться в рамках цензуры, но донести 

свой посыл до аудитории. 

Правящие режимы имеют монополию на печать, используют 

различные виды давления, которые препятствуют журналистской 

независимости: жёсткая цензура, диктаторский контроль над СМИ, 

блокировка веб-сайтов, отсутствие независимых средств информации, 

ограничения на передвижение журналистов, глушение иностранных 

телерадиопрограмм – все это характерно для медиасреды Эмиратов. 

Как отмечает шейх Мохаммад, принцип свободы слова – важная 

составляющая на пути строительства демократичного развития страны. В 

ОАЭ он гарантируется конституцией, но, с другой стороны,  необходимо 

соблюдать общественную гармонию (завуалированные трактовки, которые 

все понимают двояко), понимать, в какой среде ты работаешь, сохранять 

ценности и традиции. Поэтому шейх Мохаммад призывает не 

политизировать СМИ, а сконцентрироваться в освещении важных, 

актуальных вопросов – образование, медицина, культура, экономика. 

Мы делаем вывод, что ОАЭ имеют свою специфику: медиабизнес 

развивается, несмотря на ограничения свободы слова. В то время как 

инвестиции направлены  в развитие Медиа Сити как свободных зон,  жёсткие 

законы и цензура являются нормой в информационной деятельности 

социума. 
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В третьей главе мы рассматриваем особенности информационной 

политики периодических печатных изданий ОАЭ в период подготовки и 

проведения выборов в Федеральный Национальный Совет.  

Мы отмечаем, что основными факторами, способствовавшими 

активизации роли СМИ в политическом процессе, стали изменения в 

законодательстве о выборах и формирование государственного механизма 

регулирования действий СМИ в период избирательных кампаний.  

Так, в ОАЭ был сформирован специальный Комитет по 

взаимодействию со СМИ, который находится в подчинении Национальной 

избирательной Комиссии и регулирует информационную политику в 

процессе выборов, осуществляет мониторинг деятельности средств массовой 

информации, координирует информационное освещение, а также следит за 

тем, чтобы у всех  кандидатов были равные права доступа к медиаресурсам. 

Комитет по взаимодействию со СМИ разрабатывает и вводит в действие 

инструкции по взаимодействию с прессой.  Под контроль попадают все СМИ 

– местные и иностранные, действующие в стране. 

На базе материалов печатной прессы (заголовков статей) с помощью 

методов контент-анализа, сопоставления и сравнения в данной главе нами 

рассмотрено влияние печатного контента на формирование поведения 

электората.  

В результате проведённого контент-анализа отмечается: 

1. В большинстве заголовков фигурируют Федеральный 

Национальный Совет, избирательная комиссия, выборы. Это позволяет 

говорить о принятии конкретных мер по модернизации как политической 

системы и институтов в целом, так и положительного влияния правительства 

на формирование политической культуры у населения ОАЭ.  

2. В материалах доминирует положительная оценка происходящего, 

ряд заголовков и статей имеют нейтральный характер, а обширной критики в 

изданиях не наблюдается. 
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3. Налицо присутствие единой линии освещения выборов как 

демонстрация  сплочённости нации и поддержки политического курса  ОАЭ.  

4. Во время проведения выборов 2011 года в прессе выявлено 

большее число публикаций агитационного характера, посвящённых 

деятельности Федерального Национального Совета, чем в 2006 году, что 

подтверждает эффективность работы ФНС в предыдущий срок.  

При этом нами выявлено, что язык прессы становится более 

политизированным. Читательская аудитория выглядит уже более 

подготовленной к восприятию политической информации.  

В целом предвыборная кампания 2011 года получила в прессе более 

широкое освещение, чем выборы 2006 года.  

Таким образом, мы определяем 2006 г. как «декларативный», который 

характеризуется демократическим подъёмом в стране, проведением первых 

выборов, 2011 г. – как «переходный», для которого характерно 

формирование механизма участия средств массовой информации в выборах.   

Поле для предвыборной агитации в СМИ в ОАЭ широкое. Популярны 

как традиционные методы (тематические полосы газет, пресс-конференции и 

встречи с избирателями, теле-, радио- и личная агитация электората), так и 

новые – агитация в социальных медиа (в том числе на страничках в Twitter и 

Facebook). 

Мы считаем важным отметить, что все СМИ Объединенных Арабских 

Эмиратов были вовлечены в освещение избирательных процессов. Новинкой 

была и прямая трансляция хода голосования по ряду телеканалов.  

Нововведением в ходе парламентских выборов 2011 года в ОАЭ стало 

электронное голосование на 700 специальных терминалах.  

Еще раз отметим: СМИ активно вовлекают свою аудиторию в 

политическую жизнь страны, в том числе и тех жителей, которые не входят в 

число коллегии выборщиков и не имеют право голоса на выборах в 

Федеральный Национальный Совет. Здесь СМИ выступают мощной силой в 

борьбе за расширение прав неголосующего населения страны. 
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Мы делаем вывод, что в условиях меняющегося политического 

ландшафта массмедиа находятся в стадии трансформации от традиционных 

вещательных функций к роли политического информатора.  

Смещение политических процессов и дискуссий в медиапространство, 

трансформация журналистики в трансформирующейся политической  

системе, изменение места прессы в обществе и её взаимоотношений с 

властью, роль прессы в период выборов в Федеральный Национальный Совет 

– важный феномен современных трансформаций в ОАЭ.  

СМИ являются важной частью политической системы и оказывают 

влияние на развитие политической жизни общества. Трансформация 

политической системы происходит при непрерывном содействии СМИ.  

Научная новизна исследования определяется выбором темы (как ещё не 

исследованной комплексно в российской политической науке и 

журналистике) и кругом выносимых на защиту положений.  

В частности, к новым результатам исследования проблемы можно 

отнести следующее:  

1. Существующий авторитарный политический режим ОАЭ, с 

присущими ему специфическими функциями политического и 

административного контроля, ретранслирует государственные установки и 

задаёт общий тренд развития средств массовой информации в ОАЭ под 

определённым влиянием процессов глобализации.  

2. Трансформация политической системы в стране, обусловленная 

глобализационными вызовами современного мира, сохраняет политический 

контроль над средствами массовой информации, декорируя видимость 

свободы, но без права журналистского корпуса на самостоятельные действия. 

3. Массмедиа находятся в стадии перехода от традиционных 

вещательных функций к роли политического информатора в условиях 

меняющегося политического ландшафта. Диссертант отмечает, что 

массмедиа ОАЭ являются абсолютной монополией правительства и 
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основным инструментом политической пропаганды в общей повестке дня и 

информационной картине страны. 

4. С одной стороны, политические механизмы правящего режима  в 

ОАЭ активно приспосабливают политическую надстройку к глобальным 

тенденциям мирового развития, но с другой – идёт адаптация 

заимствованных форм политической организации к уровню развития и 

особенностям национальной и исламской культур, следствием чего является 

активизация информационной политики и инструментализация пропаганды 

СМИ в ОАЭ. Данные аспекты служат основой баланса медиаполитической 

системы ОАЭ. 

5. Образование Медиа Сити в свободных экономических зонах 

представляет успешную модель адаптации авторитарной монархии ОАЭ к 

условиям современных процессов глобализации и интеграции 

информационного пространства и медиабизнеса с целью повышения 

эффективности информационных технологий и развития ненефтяного 

сектора в стране.  

6. В целом модель влияния государства на медийную отрасль 

характеризуется двумя ведущими концептами. Первое – наличием 

политического контроля и разных форм цензуры пресс-контента всех медиа-

продуктов, традиционно закрепившимися за арабскими странами с 

авторитарным режимом правления. Второе – созданием привлекательных 

условий налоговой и инвестиционной политики для иностранных компаний, 

развернувших свою деятельность в свободных экономических зонах или 

планирующих экспансию в ОАЭ, а также  для медиабизнеса в целом. 

7. Коммерциализация и либерализация, характерная для 

медиаотрасли, происходит параллельно с государственным контролем над 

отраслью в целом и возрастающей самоцензурой. Рост коммерциализации 

превратил массмедиа в организатора социального взаимодействия 

потребителя и рекламодателя, нежели политиков и населения. 

Уважаемый Председатель, доклад закончен. Благодарю за внимание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Витальевна. 

Есть ли у членов совета вопросы к соискателю? Пожалуйста, Галина  

Сергеевна. 

 

МЕЛЬНИК Г. С., д. полит. н., профессор 

Татьяна Витальевна, в своей работе Вы говорите, что на территории 

Медиа Сити находятся представительства различных западных 

информационных агентств и мадиахолдингов. Распространяются ли 

государственный диктат и политическое влияние на эти структуры? Или они 

работают по своим правилам? И если они работают не по своим правилам, то 

каким образом правительство разбирается с неугодными журналистами или 

неугодной информацией, неугодным контентом? Если контент не совпадает, 

что говорят BBC, CNN? 

 

ТРОЙНИНА Т. В.  

Свободные медиазоны, в том числе Медиа Сити, работают в рамках 

отдельных правил. Это касается как раз медиакомпаний. Транспарентность 

цензуры характерна для Эмиратов. Поэтому, как мы уже отмечали, 

обширной критики не наблюдается. Но высказывать замечания по 

функционированию тех или иных государственных органов допускается. 

 

МЕЛЬНИК Г. С., д. полит. н., профессор 

Можно еще маленький вопрос?  

Проведенный Вами SWOT-анализ показал в качестве негативного 

фактора отсутствие квалифицированных кадров, в том числе на местах. Где 

готовят журналистов? И кто их готовит? 
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ТРОЙНИНА Т. В.  

Большинство журналистов – экспаты, они приехали из соседних 

арабских стран или из Европы. Местные же журналисты готовятся в 

университете в Абу-Даби, есть университет в Дубаи. Но в основном 

журналистский корпус представлен арабами из соседних стран. Это 

достаточно молодое направление в Дубаи. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Сергей Григорьевич, пожалуйста. 

 

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

Первый вопрос такой. Вы пишете, что теоретической базой Вашего 

исследования являются труды специалистов в области теории  

журналистики, и называете в автореферате несколько имен отечественных 

исследователей журналистики. Среди них нет ни одного труда, 

посвященного политическому изучению журналистики. Там есть история 

журналистики под редакцией Людмилы Петровны, там есть основы теории и 

так далее. В самой диссертации упоминается один отечественный 

исследователь вопросов журналистики вообще в целом – это Сергей 

Анатольевич Михайлов, 2008 год. В списке литературы из 35 русскоязычных 

источников нет ни одного российского исследователя журналистики. Почему 

такой выбор сделан и как это соотносится с утверждением о том, что 

теоретической основой служат труды специалистов в области теории  

журналистики? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Мы изучали эти труды. Также в работе использован материал 

иностранных исследователей, в том числе арабских и европейских. 
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КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

А работы, выполненные на кафедре, где Вы писали диссертацию? 

Медиаполитологические. И вообще, в нашем Институте таких работ немало. 

Второй вопрос у меня касается методики. Вы и в своем выступлении, и в 

тексте автореферата, и в тексте диссертации говорите о контент-анализе. Не 

могли бы Вы описать методику проведения контент-анализа (генеральная 

совокупность, выборка, шаг, переменные). 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Для проведения контент-анализа мы отобрали два крупных 

отечественных издания, английское и арабское. Мы отобрали статьи, 

посвященные выборам в 2006 и 2011 годах. Выборы 2006 года достаточно 

скудно освещены. Поэтому по первым выборам информации мало. Вторая 

выборка более обширная. Мы просмотрели 200 статей, посвященных 

выборам, – за оба периода. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Виктор Александрович, пожалуйста. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

У меня, Татьяна Витальевна, извините, четыре вопроса. Но они очень 

короткие. Поочередно. Объект исследования – медиаполитическая система. 

Где именно, в каких разделах диссертации она у Вас описана? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Спасибо за вопрос. Медиаполитическую систему Объединенных 

Арабских Эмиратов мы пытаемся описать на протяжении всей нашей работы 

в рамках трансформации политической системы, меняющегося 

политического ландшафта.  
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СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Спасибо. Вы постоянно говорили о взаимодействии медиа и 

политической системы. А медиаполитическая система, как я понимаю, это 

нечто качественно иное. Поэтому я и спросил.  

Теперь второй вопрос. Есть ли какая-то точная дефиниция 

медиаполитических отношений (это в предмете исследования). 

Медиаполитические отношения – это известная величина? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

В рамках объекта нашего исследования – медиаполитические системы 

– медиаполитические отношения в авторитарном государстве представлены 

отношениями сверху вниз, на правительственном уровне и далее. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Третий вопрос. Что подразумевается у Вас в цели под особенностями 

трансформации медиаполитических отношений? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Под особенностями трансформации мы подразумеваем, что в 

авторитарном государстве, где жесткая зависимость средств массовой 

информации от правительства, тем не менее существует определенный 

процент свободы, появляются Медиа Сити, появляется приток иностранных 

компаний. Особенности как раз мы подразумеваем в достаточно свободном 

функционировании СМИ в рамках устоявшейся политической системы. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

И последний, четвертый вопрос. Я просто попросил бы пояснить: 

«массмедиа находятся в стадии перехода от традиционных вещательных 

функций к роли политического информатора». Что такое традиционные 

вещательные функции? 
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ТРОЙНИНА Т. В. 

В нашем исследовании мы имеем в виду, что в процессе становления, 

внедрения системы выборов средства массовой информации выступают как 

политический агент информации для населения. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Еще вопросы? Виталий Николаевич, пожалуйста. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

Президент страны в Эмиратах как «формируется»? Каков его статус? 

На 15 странице автореферата Вы пишете о выборах президента («лидер, 

добившийся победы на президентских выборах»), и еще одно упоминание 

есть на 17 странице. 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

В Эмиратах наследственный принцип. В автореферате мы говорим о 

принципах демократии, не конкретно об Эмиратах. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Вера Алексеевна, пожалуйста. 

 

АЧКАСОВА В. А., д. полит. н., профессор 

Татьяна Витальевна, у меня сложилось ощущение (может быть, Вы 

меня разубедите), что для анализа социально-экономического развития 

медиаотрасли Вы используете, несмотря на ссылку на достаточно обширную 

методологическую базу, метод SWOT-анализа. Вы полагаете, выделять 

сильные и слабые стороны, угрозы и возможности достаточно, чтобы 

обрисовать грядущие перспективы развития? Мне хотелось бы понять для 
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себя, наряду с методами структурного функционализма, сопоставительным и 

так далее, какую роль в Вашей методологии играет именно SWOT-анализ? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Мы изучили внутреннюю среду отрасли, сильные и слабые стороны, 

возможные угрозы, а также возможности потенциального развития, мы 

делали анализ макросреды и микросреды. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Дмитрий Петрович, пожалуйста. 

 

ГАВРА Д. П., д. соц. н., профессор 

От частного я бы хотел перейти к общему. В рамках политической 

науки есть разные парадигмальные подходы к анализу взаимодействия медиа 

и политической системы. В рамках какой парадигмы Вы строите работу? 

Потому что авторов много, и они в общем все авторитетные. Могли бы Вы 

сформулировать макрополитологическую парадигму, в соответствии с 

которой сделана работа. Теоретический подход, если угодно. В рамках какой 

теоретической традиции Вы работаете? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Спасибо большое за вопрос. Мы изучили большое количество работ, 

посвященных политическому анализу, в том числе работы арабских 

современных авторов, которые именно нацелены на изучение специфической 

арабской системы при авторитарном режиме. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожалуйста, Борис Яковлевич. 
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МИСОНЖНИКОВ Б. Я., д. филол. н., профессор  

Вы упоминаете «федеративную монархию» на странице 15 

автореферата. Куда более склонна федеративная монархия – к абсолютизму 

или конституционному строю? Срабатывают ли какие демократические 

механизмы? Что вообще такое «федеративная монархия»? 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Характерным признаком для федеративной монархии в Эмиратах 

является подход к формировании второй, верхней палаты Парламента. 

Парламент представляет Федеральный национальный совет. Это 

федеративная монархия, которая существует на основе договора, который 

был подписан между всеми эмиратами 11 мая в 1971 году. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще вопросы? Переходим к обсуждению. 

Слово предоставляется научному руководителю соискателя Сергею 

Николаевичу Большакову, доктору политических и доктору экономических 

наук. 

 

БОЛЬШАКОВ С. Н., д. полит. н., д. экон. н.  

Уважаемые коллеги!  

Работа над этой диссертацией началась четыре года назад – в 2011 

году. Следует отметить, что Татьяна Витальевна показала способность к 

творческому мышлению, умение проанализировать явление актуальной 

социально-политической жизни современного общества. 

Особенно следует отметить настойчивость Татьяны Витальевны в 

достижении научной цели, ее трудолюбие, инициативу, стремление 

повышать свою квалификацию, участие соискателя в жизни кафедры и 

Студенческого научного общества. 
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Необходимо отметить явно выраженные научные интересы, склонность 

к поиску информации и ее обработке. Положительным качеством является 

то, что Татьяна Витальевна использует знания, полученные в ходе 

практической работы (непосредственно в Арабских Эмиратах и здесь, в 

Санкт-Петербурге).  

Следует отметить активную работу Татьяны Витальевны над 

диссертацией. В процессе научно-исследовательской работы соискательница 

продемонстрировала положительные коммуникативные свойства личности, 

значимые для социального окружения и коллектива кафедры.  

Татьяна Витальевна – человек упрямый, настойчивый. У нее 

аналитический склад ума, ей не составляет труда проанализировать 

конкретную ситуацию и мгновенно принять правильное решение. Татьяна 

Витальевна продемонстрировала конкретно-образное мышление, на основе 

имеющегося профессионального образования и с учетом имеющегося 

практического опыта и знаний. Татьяна Витальевна умеет ставить перед 

собой цели и планировать их дальнейшее воплощение в жизнь. Всю работу 

выполняет к указанному сроку.  

Как молодой ученый Татьяна Витальевна принимала активное участие 

в российских и международных конференциях Санкт-Петербургского    

государственного университета, Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, молодежного отделения Российской 

ассоциации политической науки. Соискательница является автором ряда 

печатных работ по политическим и международным проблемам. 

За четыре года Татьяна Витальевна проделал большую работу, 

одновременно работая, учась на двух образовательных программах, освещая 

события на Олимпиаде в Сочи. Во всем этом Татьяна Витальевна 

характеризуется в высшей степени положительно. 

Спасибо диссертационному совету за внимание к ее диссертации. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Слово Ларисе Георгиевне для оглашения поступивших 

отзывов на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, заключение организации, где выполнена работа. 

Заключение подготовлено в Институте «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» СПбГУ.  

 (Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступил Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. Отзыв подготовлен 

кандидатом политических наук, доцентом кафедры политологии факультета 

социальных наук Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена С. А. Наумовым, обсужден и утвержден на 

заседании кафедры 20 марта 2015 года. Отзыв подписан Галиной Исааковной 

Грибановой, доктором социологических наук, профессором, заведующей 

кафедрой политологии факультета социальных наук Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат поступило два отзыва. 

Первый отзыв Тамары Викторовны Мусиенко, доктора политических 

наук, профессора кафедры философии и социальных наук Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России. Отзыв положительный, без замечаний. 

На автореферат также поступил отзыв кандидата политических наук, 

доцента Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

Анны Валентиновны Каневской.  

(Оглашаются замечания из отзыва. Отзыв положительный) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется Татьяне Витальевне для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Мы благодарим ведущую организацию за отзыв, рекомендации,  

указанные в работе недостатки. Мы безусловно учтём это в своей  

дальнейшей работе.  

Замечания прокомментируем следующим образом: 

1) В диссертации заложены основы использования в стратегической 

перспективе сценарно-прогнозного метода, т.к. проведенный SWOT-анализ 

системы медиакластеров ОАЭ, анализ и оценка ресурсов, рисков и 

возможностей вполне позволяет различным исследователям и авторам 

развить сценарные положения и сформулировать прогноз развития 

массмедиа ОАЭ. 

2) По второму замечанию хотелось бы признать, что в диссертации 

детально не рассматривался сегмент интернет-СМИ в ОАЭ. Наши 

исследовательские позиции сосредоточились на анализе институциональных 

условий функционирования массмедиа и стратегических перспектив 

развития медиакластеров ОАЭ, сформированных правящим режимом, 

принципов работы журналистского корпуса, в т.ч. и «транспарентной 

цензуры», когда органы государственной власти ОАЭ действительно 

информируют общественность о практиках блокирования и фильтрации 

контента. То есть в диссертации цель и исследовательские задачи ставились в 

ином ракурсе. 

Заметим только, что ОАЭ давно находятся в списке «врагов 

Интернета», поскольку государственные структуры в этой стране жестко 

контролируют всех интернет-провайдеров, заставляя их блокировать 

«нежелательный контент». Так, ОАЭ блокируют доступ к ресурсам, 
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содержание которых противоречит нормам ислама. ОАЭ запретили 

согражданам доступ к любым «политически чувствительным материалам», а 

также ко всем израильским доменам.  

Иными словами, мишень цензуры – сайты, содержащие идеи и 

информацию, которые противоречат политическим, моральным или 

религиозным ценностям страны.  

3) Относительно третьего замечания хотелось бы отметить, что 

действительно в медиадискурсе ОАЭ присутствует и даже доминирует 

антиизраильский и антипакистанский вектор публичности информирования, 

но нельзя не отметить, что это долгосрочный тренд, выбранный правящими 

монархиями ОАЭ. СМИ и журналистский корпус последовательно и 

принципиально освещают данный внешнеполитический курс в течение 

последних десятилетий. Концептуальные положения нашего исследования 

концентрируются на выявлении особенностей трансформации 

медиаполитических отношений и журналистских практик в процессе 

выборов в Федеральный Национальный Совет ОАЭ на примере 

национальных СМИ. 

4) Низкая явка населения на выборах объясняется неразвитостью 

парламентаризма, невысокой политической культурой большинства 

избирателей (в том числе, отсутствием базовых знаний о Федеральном 

Национальном Совете и его функциях), непрозрачной процедурой 

формирования избирательных комитетов, недостаточным уровнем 

публичности, приверженностью семейно-клановым отношениям, 

непопулярностью ряда кандидатов, а также ограниченными полномочиями 

ФНС.  

Причины электоральной активности скрываются не столько в 

феномене электоральной базы, сколько в активности воздействия СМИ на 

идеологические, духовно-религиозные установки электората, что отмечается 

в третьей главе диссертационного исследования. 

Еще раз благодарим ведущую организацию за отзыв. 
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В отзыве Татьяны Валентиновны Каневской сказано, что «…в 

диссертационном исследовании делаются выводы в основном на базе анализа 

материалов печатных СМИ» и что «исследование контента аудиовизуальных 

массмедиа позволило бы создать более точную и объективную картину и 

прийти к более достоверным выводам». 

Как мы уже отмечали,  целью нашего исследования было выявление 

особенностей медиаполитических отношений в период проведения выборов 

в Федеральный Национальный Совет на примере национальных СМИ, в 

частности печатных периодических изданий, поэтому в фокус исследования 

были помещены газеты. Однако в работе мы говорим о вовлеченности всех 

СМИ в избирательный процесс.  

Изучение контента аудиовизуальных СМИ представляет особый 

интерес и должно быть рассмотрено отдельно. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Переходим к выступлениям официальных оппонентов. 

Слово предоставляется Наталье Ринатовне Балынской, доктору 

политических наук, профессору, директору института экономики и 

управления Магнитогорского государственного технического университета. 

 

БАЛЫНСКАЯ Н. Р., д. полит. н., профессор 

Здравствуйте, коллеги! Для меня большая честь выступать на этом 

совете.  

Позвольте огласить официальный отзыв. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Наталья Ринатовна. Татьяна Витальевна, Вам слово для 

ответа на замечания. 
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ТРОЙНИНА Т.В. 

Большое спасибо нашему оппоненту за отзыв и высказанные 

замечания. 

Начнем с ответа на первый вопрос уважаемого оппонента Натальи 

Ринатовны Балынской о характеристике уровня политической культуры в 

ОАЭ.  

Можно ли его назвать традиционным, патриархальным, или это иной 

тип политической культуры общества, не подпадающий под привычную 

классификацию и особым образом определяющий состояние политической 

системы в ОАЭ на современном этапе развития? 

На наш взгляд, мы вступаем в интереснейшую дискуссию, имеющую 

под собой в качестве фундамента глубокие исторические процессы, о 

которых мы писали в диссертации. Государственное устройство 

Объединённых Арабских Эмиратов представляет собой уникальное 

сочетание республиканского и монархического строя. ОАЭ являются 

федеративным государством, состоящим из семи эмиратов – абсолютных 

монархий. Исходя из этой данности, современное состояние политической 

системы ОАЭ не отбросило традиционные принципы и, скорее, не подпадает 

под строгие привычные классификации, ибо находится не в стороне, а под 

воздействием мировых процессов глобализации. 

Учитывая эти особенности системы, сочетающие строгие традиции и 

движение, осторожные шаги к демократизации, к свободам, мы и говорим о 

взаимовлиянии политической системы арабских эмиратов и СМИ.  

Пресса развивается в условиях абсолютной монархии. И стремление  

правительства подчинить себе СМИ, контролировать и цензурировать не 

идёт вразрез с существующей системой, а ещё раз подтверждает 

традиционность, строгость, жёсткость политической системы ОАЭ. 

Очень интересно замечание оппонента о похожести пути развития 

арабской и нашей отечественной журналистики в части ее появления  

«сверху», по инициативе властных структур.  
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Этот сравнительный анализ не был предметом в нашем исследовании, 

но, как показывает международная история развития журналистики, власть, 

политическая система всегда активно влияла и влияет на журналистику. 

Пресса не функционирует вне общества.  

Среди многообразных мнений и подходов, представленных в научной 

литературе, выделяются общепринятые функции средств массовой 

информации: информационная, коммуникационная, идеологическая, 

культурно-образовательная, организаторская. В этой связи можно сравнивать 

и находить как черты сходства, так и различия. Но самосознание внутри 

журналистских кругов будет зависеть от состояния общественных процессов 

и политической системы. 

Обращаясь к нашему исследованию, отмечу, что коммуникационные 

процессы в сфере политики способны оказывать влияние на мнение и 

поведение населения, так как они являются центром властно-управленческих 

отношений в обществе.  

СМИ оказываются под влиянием социального назначения и аудитории, 

и их особенности обусловлены профессиональной ориентацией и 

потребностями аудитории 

Трактат М. В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов 

при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы 

философии», и выведенные в нем правила касаются вопросов 

профессиональной этики журналиста. 

В этом ключе мы говорим о профессиональных принципах 

деятельности журналистов: социальная ответственность, правдивость, 

объективность, честность, уважение чести и достоинства личности, уважение 

общечеловеческих ценностей, профессиональная солидарность и т.д. И эта 

тема развития журналистики в ОАЭ может быть объектом отдельного 

исследования. 
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Мы  благодарны оппоненту за высказанные замечания, которые дают 

возможность дальнейшего исследования и показывают разнообразия 

направлений, детализаций и плоскостей данной работы.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Пожалуйста, садитесь. К сожалению, второй оппонент Андрей 

Анатольевич Васецкий не смог принять участие в работе диссертационного 

совета. Поэтому Лариса Георгиевна огласит ее отзыв. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается отзыв Андрея 

Анатольевича Васецкого, доктора политических наук, профессора, доцента 

кафедры государственных, муниципальных и правовых основ управления 

Государственной полярной академии. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна.  

Пожалуйста, Татьяна Витальевна, Вам слово для ответа на 

высказанные замечания. 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Мы  благодарны оппоненту за отзыв, высказанные замечания, которые 

прокомментируем следующим образом.  

По первому замечанию уважаемого оппонента Андрея Анатольевича о 

свободных экономических зонах: важное направление национальной 

экономики ОАЭ – это развитие свободных экономических зон. В нашей 

работе не было цели дать общий анализ по функционированию данных зон. 

 Мы отметим, что в зависимости от специализации хозяйственной 

деятельности, это могут быть зоны, ориентированные на развитие торговой 
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деятельности, промышленности, образовательных учреждений, 

рекрутинговых компаний, финансовых и консалтинговых услуг, логистики, 

морских перевозок. Спектр деятельности широк. 

По второму замечанию – о функционировании Медиа Сити на 

территории ОАЭ. Цель нашего исследования – выявить особенности 

медиаполитических отношений в рамках проведения выборов в Федеральный 

Национальный Совет. 

 Мы отметили, что медиаотрасль активно развивается. Спецификой 

являются  медиакластеры. В рамках избирательного процесса СМИ проводят 

единый информационный курс, заданный правительством, что сказывается 

на функционировании Медиа Сити. Что же касается различий в части 

местоположения, стратегии работы, способов привлечения компаний, 

спектра предоставляемых услуг, то это отдельный вопрос, который не менее 

важен и интересен и должен быть детально рассмотрен в последующей 

работе. 

 По третьему замечанию об освещении избирательного процесса в 

иностранной прессе. Для ОАЭ характерен большой приток населения. 

Активное развитие медиаресурсов позволяет диверсифировать медиарынок, 

и, тем самым, появляется пресса для экспатриантов на  родных языках.  

 Мы отмечаем, что журналистское сообщество понимает, в какой среде 

работает, и освещение избирательного процесса соответствует информации, 

которая поступает из официальных источников ОАЭ. 

Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Витальевна.  

Коллеги, переходим к дискуссии. Кто хотел бы принять участие в 

дискуссии? Сергей Григорьевич, пожалуйста. 
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КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор  

Наверное, из вопросов, которые я задавал, уже должно было быть 

понятно, что не все меня устраивает в этой работе. Это действительно так. 

Отдавая должное и свежести темы, и несомненному трудолюбию автора, и 

востребованности этого материала, я могу сказать все-таки, что надо 

тщательнее дорабатывать труд, надо приводить его в тот порядок, который 

принят в академической среде. Тогда не будут появляться, на мой взгляд, 

случайно, необдуманно, во всяком случае, не вытекая из требований 

диссертации, такие положения, выносимые на защиту: диссертант считает, 

что любые ограничения в части права на свободы человека должны быть 

сведены к минимуму. Ну извините, такие вещи не выносят на защиту. Тогда 

не будут появляться выводы раздела о том, что в Аравии во всех сферах 

жизни решающую роль сыграла религия. Тогда не будет внутреннего 

противоречия в целом ряде утверждений, например: «формальное 

конституционное распределение законодательных и исполнительных 

полномочий и государственных ресурсов между двумя системами 

управления» гарантирует определённые области подлинной автономии для 

каждой системы. Или вот такого рода выражения в автореферате, вроде 

«методология понятий» (с. 15), «роль делегирования» (с. 17), «массмедиа 

выступают информационной основой политической системы» (с. 17). И если 

бы тщательнее велась работа по подготовке диссертации, базовых 

материалов по подготовке к защите, возможно, этих бы вопросов не было, 

как не было бы и контент-анализа, построенного на заголовках статей (это 

дискредитация метода). Как не было бы великого множества и в 

автореферате, и в диссертации всякого рода просто ошибок. Даже не знаешь, 

на что указать. Надо ли так различать метод сравнения и сопоставительный 

анализ?  

Думается, работа могла бы быть гораздо лучше и более достойна 

присуждения ученой степени.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Сергей Григорьевич. Кто еще хотел бы выступить? 

Пожалуйста, Максим Николаевич. 

 

КИМ М.Н., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, я очень внимательно прочитал автореферат, и у 

меня тоже сложилось такое двойственное отношение. Я постараюсь 

рассмотреть эту работу в призме сущностных аспектов, которые 

поднимаются в ней.  

Как в каждой работе, и в этой есть свои сильные и слабые стороны. 

Мне очень понравилось, как автор описал медиаиндустрию в ОАЭ, которая 

характеризуется очень высокой концентрацией различных кластеров, – новое 

и интересное. Здесь мы видим и привлекательную инвестиционную среду, 

которая создана в этом государстве, и современную инфраструктуру, и 

широкие возможности, которые предоставляются иностранным инвесторам в 

плане создания для аудитории очень высококачественного контента.  

Но вот с другой стороны, что стоит за этим, с какими реальными 

проблемами сталкиваются СМИ ОАЭ, полностью зависящие от авторитарной 

системы правящей элиты, – в работе эти проблемы не актуализированы и 

слабо проанализированы. Поэтому у меня и возникли вопросы: в какой 

степени СМИ ОАЭ могут быть свободны в условиях политического контроля 

и цензуры, или какую функцию выполняют средства массовой информации – 

политического информатора или политического пропагандиста, или какие 

модели СМИ характерны для полуавторитарных государств, если идет речь о 

государствах с либеральными монархиями.  

Мне понравилось, что диссертант смог отразить современное 

состояние СМИ Объединенных Арабских Эмиратов, я увидел эту адекватную 

картину, тем более что я никогда не был знаком с этой страной и их системой 

СМИ. Но автору не удалось представить анализа политических, 
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экономических факторов, которые влияют на развитие СМИ данного 

региона.  

Сильная сторона диссертации – глава, которая посвящена анализу 

законодательной базы Медиа Сити, автор сравнивает ОАЭ с такими 

странами, как Египет, Иордания, что позволило выявить особенности 

функционирования в условиях авторитарного государства. Это большой 

плюс для работы.  

И вот при этих сомнениях и противоречиях все эти минусы и плюсы 

уравновешиваются в моем восприятии тем, что автору удалось 

охарактеризовать не только специфические особенности государства, 

которое трансформируется, сложно развивается (с одной стороны, это 

авторитарная система, с другой – оно адаптируется к глобальной системе), но 

и особенности медиасистемы. В общем, я получил какое-то новое знание, и я, 

наверное, поддержу эту работу. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Максим Николаевич. Пожалуйста, Виктор Александрович. 

 

СИДОРОВ В.А., д. филос. н., профессор 

Дорогие коллеги. Тут возникла некоторая дискуссия, отражающая 

разные подходы. И поскольку я тоже задавал вопросы, понял сейчас, что 

надо обозначить и свою позицию.  

Что в этой диссертации нравится и что не нравится. Многое было 

сказано, и Максим Николаевич справедливо отметил сильные стороны, 

которые есть в этой работе, она безусловно несет в себе элемент новизны, в 

научный оборот вводится ряд по крайней мере не столько неизвестных, 

сколько еще не введенных, но ожидаемых в науке документов. В то же время 

нельзя не обратить внимание на то, что те позиции, которые выдвигаются в 

качестве защиты – то, что защищается, – они в принципе не защищаемы 

(посмотрите номер один, номер два – я цитировать не буду). Можно было бы 
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продолжать, но я скорее  склонен сказать о том, а что могло бы быть, что 

упущено на самом деле. Ведь к чему стремится диссертация в том виде, в 

каком она защищается (кстати, автор гораздо лучше защищает диссертацию, 

чем поработал над ней, подготовил ее к защите). Пока складывается 

традиционный подход: вот существует определенное государство 

Объединенные Арабские Эмираты, вот у него такая-то система политических 

отношений, выборная система, средства массовой информации, их роль в 

этом процессе и так далее. В общем, это достаточно стандартно, но это и 

ново, это необходимо, заполняется еще один белый кусочек ожидаемого 

научного знания.  

В то же время автор заявляет, несколько расходясь с названием своей 

диссертации, что он хочет понять медиаполитическую систему. Это хорошая 

заявка, это не параллельное существование медиа и политической системы 

общества, это новое качество. Вот если бы это удалось исследовать. Но 

именно этого не случилось.  

Поэтому мне показалось, что эту работу нужно охарактеризовать как 

некий упущенный шанс, шанс на более глубокое, на более продвинутое в 

научном познании  исследование. Жаль, что этот выстрел вот так прозвучал, 

не достигнув цели. Спасибо! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Кто еще хотел бы выступить? Пожалуйста, Николай 

Сергеевич. 

 

ЛАБУШ Н. С., д. полит. н., профессор  

Уважаемые коллеги. Я поддержу эту работу, потому что проще 

критиковать эту работу с нашего полета. Я, Виктор Александрович, с Вами 

даже поспорю, хотя во многом согласен и даже солидарен: автор не ставил 

перед собой задачу рассмотреть медиаполитическую систему, но если 

посмотреть на задачи, которые ставил перед собой автор, и структуру работы 
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– они разбегаются (много говорится об истории, о федерализме, о 

политической системе, а о политической роли СМИ автор говорит очень 

мало, дальше переходит к выборам). Вы задали очень высокую планку для 

данного исследования. Ну уж если претендуете, надо решать поставленные 

задачи. Но нам на будущее тоже надо как-то определить: исследователь 

должен идти на защиту, понимая основные элементарные понятия (что такое 

политическая система, что такое политический режим) и разграничивая их, 

потому что это разные категории, разные качественные оценки. Если бы это 

понимание было бы полностью адекватным, то и наше заседание шло бы в 

правильном направлении. Но не туда повела рука исследователя.  

Поэтому есть за что критиковать и исследователя, и научного 

руководителя. Заявки большие, но они не реализованы. Это проявляется не 

только в содержании самой работы, но даже и в форме автореферата – он 

немножко пустоват. Обратили внимание? Сформулированы задачи, потом 

пишется, как эти задачи выполнены: дать характеристику – дана 

характеристика, выявить – выявлены, определить – определены. Если бы в 

автореферате было все четко и ясно написано! Если написано «раскрыть 

формы участия СМИ в предвыборной кампании», а далее эти формы были 

бы перечислены, у нас, коллеги, и вопросов бы не возникло.  

Еще один упрек, уже, наверное, Сергею Николаевичу, научному 

руководителю: мне кажется, семь задач для кандидатского исследования – 

это многовато. Автор в какой-то степени и сам пошел по пути сужения: в 

заголовке «на примере ОАЭ», а в самой работе – СМИ в политической 

системе на примере выборов.  

Повторяю, есть за что критиковать. Но и позитивное в работе есть: это 

регион, который нам неизвестен, в котором есть еще много проблем с точки 

зрения глобализации, возникающих новых угроз и прочее-прочее. Поэтому 

порекомендуем автору внимательнее прислушаться ко всем замечаниям и 

рекомендациям и реализовать их по возможности. 
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МИСОНЖНИКОВ Б.Я., д. филол. н., профессор  

Можно два слова сказать. Коллеги, я понимаю, что все устали, но я 

постараюсь очень кратко. Нельзя допускать в автореферате некоторые 

невычитанности, небрежности. И правильно коллеги обращали внимание на 

неточность терминоупотребления. Все так. Есть ошибки, которые на 

поверхности лежат (как вот здесь), а есть ошибки, которые ну не сразу 

бросаются в глаза, и надо в них разбираться более внимательно. Поэтому 

давайте не будем идти на уровне поверхностных суждений, вынося приговор, 

а обратим внимание на какие-то положительные, фундаментальные стороны. 

Максим Николаевич правильно это подчеркнул.  

Во-первых, хочу обратить ваше внимание на саму тему. Да, у нас были 

и по арабской журналистике работы, даже докторская, но сама линия не 

выстроена. Как ушел Игорь Герасимов, у нас провал образовался. Поэтому 

хорошо, что немножко оживилось это направление. Хорошо, если будет 

развиваться и дальше.  

Еще мне очень понравились элементы инфографики, которые в 

автореферате, – понятно, четко и довольно живо.  

Мне понравились выводы, к которым автор приходит. Ну и чувствуется 

компетентность Татьяны Витальевны в этом вопросе.  

Да, есть огрехи, но есть и достаточный уровень для того, чтобы 

удовлетворить соискательство и проголосовать за эту работу. Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Коллеги, есть предложение завершить дискуссию. 

 

ТРОЙНИНА Т. В. 

Спасибо всем за замечания. Мы признаем справедливость высказанных 

замечаний. Тема для меня очень важная, с ней связан и очень важный 

отрезок моей жизни.  
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Благодаря отзывам оппонентов, ведущей организации, вопросам и 

замечаниям членов диссертационного совета мы по-новому взглянули на 

проблему и понимаем, как в дальнейшем продолжить работу над этим 

материалом. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Витальевна. Дискуссия завершается. Переходим к 

голосованию. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги. Всего членов совета 19, на заседании 16, из них 

докторов по профилю защищаемой диссертации 7. В состав счетной 

комиссии предлагаются Наталья Петровна Генералова, Владимир Иванович 

Коньков, Дарья Алексеевна Щукина. 

 

 (После перерыва) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Владимиру Ивановичу. 

 

КОНЬКОВ В.И., д. филол. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе: Коньков, Генералова, Щукина. 

Из 19 человек присутствовало 16, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации – 7: 

Роздано бюллетеней  16 

Осталось нерозданных бюллетеней 3 

Оказалось в урне бюллетеней 16 

 




